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Положение
об организации деятельности консультативного центра 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья на дому

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации деятельности консультативного 

центра для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на дому (далее - Положение) регламентирует организацию 
методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от рождения до семи лет на дому.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными и правовыми актами:

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.;
- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом СССР 

от 13.06.1990 г.);
- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 г.);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», с изменениями;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с изменениями;
- Федеральным законом от 24.11 1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерат и», с изменениями;
- Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-Р «О Концепции 

Федеральной Целевой программы развития образования на 2011 -  2015 годы»;
- Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», с изменениями;

Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 
24.03.2009 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;



- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»;

- Программой Развития системы образования города Ноябрьска на 2011 -  2015 
годы (утв. Постановлением Главы Администрации города Ноябрьска от 20.12.2010 г. №П- 
2321);

- Постановлением Администрации города Ноябрьска от 11.03.2011 № П-300 «Об 
утверждении админис гративного регламента осуществления Администрацией города 
Ноябрьска муниципальной функции «Организация . и координация методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому».

1.3. Цели создания консультативного центра для семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на дому (далее -  
Консультативный центр) - оказание методической, диагностической и консультативной 
помощи семьям, воспитывающим детей с дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на дому.

1.4. Основными шдачами Консультативного центра являются:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающю детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья (далее -  дети с ОВЗ) на дому, по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития детей с ОВЗ от рождения до 7 лет;

- распознавание, диагностирование проблем в развитии детей дошкольного 
возраста;

- содействие в социализации детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения;

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей с 
ОВЗ возрасте от пяти до семи лет, не посещающих образовательные учреждения, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

- обеспечение взаимодействия между МБДОУ «Снегурочка», реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).

- повышение информированности родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, о планах развития городской 
системы образования, деятельности МДОУ города Ноябрьска.

1.5. Консультативный центр организуется в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении (далее -  МБДОУ), реализующеем 
общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ и является 
инфраструктурным объектом МБДОУ «Снегурочка».

1.6. МБДОУ «Снегурочка», на базе которого создается Консультативный центр:
- обеспечивает условия для организации работы;
- обеспечивает средствами публичного консультирования, информирование 

граждан по вопросам образования детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья;

- поддерживает в актуальном состоянии материалы на интернет-сайте, касающиеся 
деятельности Консультативного центра;

- предоставляет информационные материалы Консультативного центра для 
публикаций в средства> массовой информации, включая сеть Интернет.

1.7. Специалист, ответственный за консультирование, несет персональную 
ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.

1.8. Администрация МБДОУ организует, координирует и контролирует 
деятельность Консультативного центра.



2. Организация деятельности Консультативного центра
2.1. Консультативный центр открывается по приказу заведующего МБДОУ с 

указанием режима работы, специалистов и по согласованию с Учредителем.
2.2. Консультативный центр оборудуется диагностическими пособиями, 

инвентарем, игрушками в установленном порядке.
2.3. Общее руководство работой консультативного центра возлагается на 

заведующего МБДОУ.
2.4. Управление и руководство организацией - деятельности Консультативного 

центра осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом МБДОУ.
2.5. Консультативный центр работают согласно графику работы, утвержденному

приказом заведующего МБДОУ. /
2.6. Заведующий МБДОУ организует работу Консультативного центра, в том

числе:
- обеспечивает работу Консультативного центра в соответствии с утвержденным 

графиком работы;
- изучает запрос семей, воспитывающих детей с ОВЗ на дому, на услуги, 

предоставляемые Консультативным центром;
- разрабатывает юдовой план работы Консультативного центра и контролир) ет его 

исполнение;
- определяет функциональные обязанности специалистов Консультативного 

центра;
- осуществляет у чет работы специалистов Консультативного центра;
- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 

массовой информации о графике работы в МБДОУ Консультативного центра;
- назначает отве1 ственных педагогов за подготовку материалов консультирования;
- размещает материалы тематических консультаций в электронном виде на сайте 

МБДОУ;
- предоставляет информационные материалы Консультативного центра для 

публикаций в средствах массовой информации.
2.7. Работа с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ на дому, в Консультативном 

центре проводится в различных формах: индивидуальных, групповых, подгрупповых.
2.8. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

Консультативного центра МБДОУ (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- 
психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
медицинские работники и др.).

2.9. Режим работы специалистов Консультативного центра определяется 
заведующим самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ.

2.10. Диагностическое обследование проводится специалистами
Консультативного центра, по мере необходимости могут быть привлечены специалисты 
психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ (далее -  ПМПк),
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии департамента образования 
Администрации города Ноябрьска (далее -  ТПМПК) по заявлению родителей (законных 
представителей).

2.11. Консультативный центр осуществляет взаимодействие с ТПМПК, 
муниципальными образовательными учреждениями города Ноябрьска, муниципальным 
учреждением «Центральная городская больница», филиалом Федерального 
государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ямало- 
Ненецкому автономному округу» в г. Ноябрьске.

3. Основное содержание деятельности Консультативного центра
3.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультативном центре строится на основе интеграции деятельности



специалистов МБДОУ: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и других 
специалистов.

3.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 
одним или несколькими специалистами одновременно.

3.3. В Консультативном центре организуются лектории, консультации, 
теоретические и практические семинары для родителей (законных представителей), 
диагностические обследования дошкольников специалистами МБДОУ.

3.4. Услуги, предоставляемые Консультативным центром:
- просвещение родителей (законных представителей) -  информирование роди гелей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку с ОВЗ в 
воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 
взаимоотношений в семье;

- диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 
социальной адаптаци I, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
воспитанию ребенка;

консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) -  
информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития 
ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 
ситуаций;

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
воспитательного процесса в условиях семьи;

- публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном 
или письменном обращении.

3.6. Публичное консультирование осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей), специалистов ТПМПК, департамента образования.

3.7 .Публичное консультирование осуществляется посредством размещения 
материалов на интерне -сайте МБДОУ, в средствах массовой информации, сети Интернет, 
посредством проведения семинаров (групповых консультаций).

3.7.1. Заведующий МБДОУ ежегодно разрабатывает и утверждает график 
проведения семинаров (групповых консультаций) с определением должностных лиц, 
ответственных за организацию проведения семинаров. При разработке графика 
проведения семинаров (групповых консультаций) необходимо:

- выявить актуальные проблемные вопросы на основе анализа работы 
Консультативного центра;

- сформулировать тему семинара (групповой консультации), определить дату его 
проведения и согласовать с лицами, задействованными в мероприятии;

- определить специалиста, ответственного за проведение семинара (групповой 
консультации).

3.7.2. При организации проведения семинара (групповой консультации)
необходимо:
- обозначить цель проведения семинара (групповой консультации);
- составить прогпамму семинара (групповой консультации);
- согласовать с руководителем МБДОУ кандидатуры специалистов, выступающих 

на семинаре (групповой консультации);
- утвердить программу семинара (групповой консультации) у заведующего 

МБДОУ;



- довести до сведения каждого потенциального участника семинара (групповой 
консультации).

4. Функциональные обязанности специалистов Консультационного центра
4.1. Функциональные обязанности специалистов Консультативного центра 

определяются должностными инструкциями.
4.2. Учитель -  логопед:
- проводит диагностику речевого развития ребенка, осуществляет работу, 

направленную на максимальную коррекцию отклонений в речевом развитии ребенка, 
обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у него 
дефекта;

- проводит индивидуальные занятия с детьми, не посещающими МБДОУ. по 
восстановлению нарушенных речевых функции, направленные на обучение родителей 
организации игр, упражнений, занятий с детьми по исправлению отклонений в развитии 
речи детей;

консультирует родителей (законных представителей) с целью обучения их 
методам и приемам, корректирующим речевые нарушения ребенка.

4.3. Учитель-дефектолог:
- проводит диа1 ностику развития ребенка, осуществляет работу, направленную на 

максимальную корреюшю отклонений в развитии ребенка, обследует ребенка, определяет 
структуру и степень вь раженности имеющегося у него дефекта;

- проводит ин; ивидуальные занятия с детьми, не посещающими МБДОУ, по 
восстановлению нарушенных познавательных функций, направленные на обучение 
родителей организацш игр, упражнений, занятий с детьми по исправлению отклонений в 
интеллектуальном развитии детей;

консультирует родителей (законных представителей) с целью обучения их 
методам и приемам, корректирующим нарушения в развитии ребенка.

4.4. Педагог -  психолог:
- определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а также различного 

рода нарушений социального развития, проводит их психолого-педагогическую 
коррекцию;

контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка, оказывает 
консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;

оказывает родителям (законным представителям) помощь в решении задач 
психологической готовности детей к обучению в школе, проводит психологическую 
диагностику готовности детей, не посещающих МБДОУ, к обучению в школе;

- составляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором игровых 
упражнений для использования их в условиях семьи.

4.5. Воспитатель:
-  организует педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

планирует и проводит соррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленные на обучение родителей (законных 
представителей) организации воспитательного процесса в условиях семьи;

разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для 
родителей (законных представителей) детей, не посещающих МБДОУ.

- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении детей с ОВЗ и своевременно оказывает им 
педагогическую помощь и поддержку;

- определяет задачи, формы, методы педагогической работы с воспитанниками, 
способы решения личных и психологических проблем, используя современные 
образовательные технологии;



- обучает родителей (законных представителей) организации разнообразных видов 
деятельности детей, ориентируясь на особенности их личности, познавательных 
интересов, способностей.

4.6. Инструктор по физической культуре:
оказывает консультационную поддержку родителям (законным

представителям) по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления
ребенка в семье;

- осуществляет комплекс мероприятий по физическому развитию ребенка с ОВЗ;
- определяет задачи, формы, методы работы с детьми с ОВЗ по вопросам 

физического развития, используя современные образовательные технологии;
- обучает родителей (законных представителей) организации физического 

воспитания в семье, ориентируясь на особенности состояния здоровья ребенка.
4.7. Музыкальный руководитель:
- оказывает консультационную поддержку родителям (законным 

представителям) по вопросам развития творческих способностей ребенка в условиях 
семьи;

- определяет задачи, формы, методы работы с детьми с ОВЗ по вопросам 
музыкального развития, используя современные образовательные технологии;

- обучает родителей (законных представителей) организации музыкального 
развития в семье, ориентируясь на особенности состояния здоровья ребенка.

4.8. Медицинские работники:
-оказывают консультационную поддержку родителям (законным 

представителям) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;
- консультируют по вопросам проведения профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей с ОВЗ;
- проводят работу по формированию здорового образа жизни.

5. Документация Консультативного центра
5.1. В Консультативном центре ведется следующая документация, которую 

заполняют все специал исты, ответственные за проведение консультаций:
- перспективный план работы Консультативного центра;
- расписание работы Консультативного центра;
- журнал учета работы Консультативного центра (приложение № 1 к Положению);
-журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих

Консультативный центр (приложение № 2 к Положению);
- паспорт Консультативного центра;
- статистически!' отчет о работе за год (приложение № 3 к Положению);
5.2. В Консультативный центр при необходимости могут предоставляться 

документы на ребенка:
- регистрационный лист;
- анкета для родителей;
- анамнез;
- договор с роди елями (законными представителями);
-протоколы проведенных обследований (первичного, повторного, 

пролонгированного, итогового);
- план индивидуальной, групповой работы;
- заключение специалистов (по профилю или общее);
- выписка из медицинской карты и др.

6. Управление и руководство Консультативного центра



6.1. Руководство Консультативного центра осуществляется заведующий МБДОУ, 
назначаемого Департаментом образования Администрации города Ноябрьска (далее 
департамента образования).

6.2. МБДОУ, на базе которого открыт Консультативный центр, работает иод 
непосредственным руководством Департамента образования.

7. Финансирование деятельности Консультативного центра
7.1. По основным расходным статьям Консультативный центр финансируется из 

городского бюджета в соответствие с действующим законодательством.
7.2. Плата родителей (законных представителей) за оказание услуг 

Консультативного центра не устанавливается.
7.3. Оплата труда специалистов Консультативного центра и их материальное 

стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда МБДОУ.
7.4. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность Консультативного 

центра ведется в порядке, установленном для МБДОУ.
7.5. Предоставление образовательных услуг по индивидуальному сопровождению 

развития детей с ОВЗ, ie посещающих МБДОУ, может осуществляться на платной основе 
по договору с родите зями (законными представителями) в соответствии с правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования

Мотивированное мнение
первичной профсоюзной организации учтено
Протокол № 13 от « 13 » 01 2015 г.
Председатель С.В.Ильчик



Приложение № 1 
к Положению об организации 

деятельности консультативного центра 
помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на дому

Журнал г
учета работы консультативного центра помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на дому 
специалистами муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Снегурочка»

№  п/п Д ата, время  
п ров еден и я  

консультац ии

Т ем а
консультац ии

Ф орм а
п роведения

консультации

Ф .И .О .
консультанта,

до л ж н о ст ь

Р еком ендации , 
данны е в х о д е  

консультирован ия



Приложение №2 
к Положению об организации 

деятельности консультативного центра 
помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья на дому

Журнал
регистрации родителей (законных представителей), посещающих консультативный 

центр помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья на дому специалистами муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка»

№  п/п Д ата, врем я п р ов еден и я  
консультац ии

Т ем а консультации Ф .И .О . р оди тел ей  
(законны х  

п р едстав и тел ей )

П роблем ы  в 
воп росах  

воспитания и 
обучен и я  

дош кольников



Приложение № 3 
к Положению об организации 

деятельности консультативного центра 
помощи семьям, воспитывающих детей 
дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья на дому

Статистический отчёт
о работе работы консультативного центра помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного во фаста с ограниченными возможностями здоровья на дому, 
муниципальнш о бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Снегурочка » 
в ___________учебном году

№
п/п

М Б Д О У Д ата, врем я  
п ров еден и я  

консультации

Т ем а
консультации, 
Ф .И .О , м есто  

работы , 
до л ж н о ст ь  

к он сул ь ти р ую 
щ их

К ол и ч ество
роди тел ей
(зак он н ы х
п р едстави 

телей ),
пол уч и в ш и х

консультацию

В ы явленны е  
пробл ем ы  в 

воп р осах  
восп и тан и я  и 

обуч ен и я  
д ош к ол ь 

ников

Р еком ендации , 
данны е в х о д е  

консуль
тирования


